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ИСТОРИЯ 
МИКРОСКОПИИ 

Микроскоп Янсена 

Его увеличение составляло от 3 до 

10 раз. Каждый следующий 

микроскоп значительно 

усовершенствовался. В этот период 

(XVI в.) датские, английские и 

итальянские исследовательские 

приборы постепенно начали 

распространяться, закладывая 

фундамент современной 

микроскопии.  

Усовершенствование 

оптики позволило Антони 

ван Левенгуку в 1674 г. 

изготовить линзы с 

увеличением, достаточным 

для проведения простых 

научных наблюдений.  



ИСТОРИЯ МИКРОСКОПИИ 
Nikon 

изготовил этот 

микроскоп в 

начале 1900-х 

(корпус из 

латуни). 

Модель S 

Nikon. Наличие 

взаимозаменяе

мых частей 

превратило 

данный 

бинокулярный 

микроскоп в 

многогранный 

инструмент для 

исследований 

в 1960-1970-е 

годы. 



ИСТОРИЯ МИКРОСКОПИИ 

Labophot - исследовательский 

многофункциональный микроскоп 

начального уровня.                       

Создан в 1980 -ых годах.  

Модель E600 Nikon. Исследовательский 

микроскоп (с конца 1990-х)  



СТРОЕНИЕ СВЕТОВОГО МИКРОСКОПА 

предметный 

столик 

узел смены            

объективов 

объективы 

окуляры 

конденсор 

тубусодержатель 

основание  

макро- и   

микровинты 

регулятор 

интенсивности 

света 
источник света 

бинокулярная 

насадка 



СТРОЕНИЕ ОБЪЕКТИВА 

фронтальная 

линза (система 

линз) 

резьба для револьверного 

устройства 

СТРОЕНИЕ ОКУЛЯРА 

полевая  линза  

глазная линза 



ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СВЕТОВОГО МИКРОСКОПА 

источник света 

линза конденсора 

линза объектива 

препарат 

линза окуляра 

первичное        

изображение 

(действительное) 

вторичное 

изображение 

(мнимое) 



РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ              
СВЕТОВОГО МИКРОСКОПА 

 

     0.61λ 

     nxsinα 
d = 

α - угол между оптической осью объектива и 

наиболее отклоняющимся лучом, попадающим в 

объектив  

n - 

показатель 

преломления 

среды, 

лежащей между 

объектом 

наблюдения и 

объективом 

λ -                  

длина волны 

света, 

используемого 

для освещения 

объекта  

А -  числовая (нумерическая) 

апертура  
А = nxsinα  



ПОЛЕЗНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ СВЕТОВОГО МИКРОСКОПА 

Полезное увеличение – это видимое увеличение, при котором глаз наблюдателя 

будет полностью использовать разрешающую способность микроскопа. 

500А < Гм < 1000 А 

500х1,25 < Гм < 1000х1,25 

625х < Гм < 1250х 

Пример расчета полезного увеличения (Гм) и подбора 

оптики при необходимости подбора окуляра: 

объектив 90x1,25 МИ; числовая апертура объектива  А =  1,25; бинокулярная 

насадка АУ-12, имеющая собственное увеличение 1,5х; таким образом, общее 

увеличение объектива и бинокулярной насадки: 90х1,5 = 135. 

нижний предел 

увеличения 

микроскопа 

625 : 135 < Гм < 1250 : 135 

4,6х < Гм < 9,2х 

минимальное 

увеличение 

окуляра 

верхний предел 

увеличения 

микроскопа 

максимальное 

увеличение 

окуляра 



ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ С МИКРОСКОПОМ 

1. Нельзя переносить микроскоп за «горловину»: необходимо 

всегда второй рукой поддерживать его снизу. 

2. При работе с микроскопом нельзя применять большие усилия. 

Ни в коем случае нельзя касаться пальцами поверхности линз, 

зеркал и светофильтров. 

3. Чтобы предохранить внутренние поверхности объективов, а 

также призмы тубуса от попадания пыли, необходимо всегда 

оставлять окуляр в тубусе. 

4. Объективы должны находится в чистом состоянии. По 

окончании работы на микроскопе необходимо тщательно 

удалить остатки иммерсионного масла с фронтальной линзы 

объектива.  

5. После окончания работы на препарат должен был наведен 

объектив с малым увеличением. Нельзя оставлять «смотрящим 

вниз» объектив с увеличением 40х или 90х. 

6. Запрещается использовать иммерсионную жидкость с 

неиммерсионными объективами. 



ТЕХНИКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ. 

Заливка материала. 

парапласт термостат 



ТЕХНИКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ. 

Работа на микротоме. 

микротом 

начала XX века современный 

микротом 



ТЕХНИКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ. 

Современный 

инструментарий 

станция по заливке парафином 

автомат для 

гистологической 

обработки 

тканей автомат для окраски 

срезов и мазков 



МЕТОД СВЕТЛОГО ПОЛЯ В ПРОХОДЯЩЕМ СВЕТЕ.  

Гепатоциты интактной 

печени мыши. 

Гепатоциты на стадии 

дисплазии ткани. 
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фото Т.А. Гольдиной  

окраска гематоксилин-эозином окраска метиленовым синим 



МЕТОД ФАЗОВО-КОНТРАСТНОЙ 
МИКРОСКОПИИ 

клетка 

ядрышки 

ядро 

ядро 

клетки культуры СПЭВ 

фото Е.А. Александровой  



предметный 

столик 

объективы 

бинокулярная 

насадка 

макро- и 

микровинты 

источник 

света 

МЕТОД ИНВЕРТИРОВАННОЙ СВЕТОВОЙ 
МИКРОСКОПИИ 

ИНВЕРТИРОВАННЫЙ МИКРОСКОП  



МЕТОД ИНВЕРТИРОВАННОЙ СВЕТОВОЙ 
МИКРОСКОПИИ 

НАПРАВЛЕНИЕ ХОДА ЛУЧЕЙ В 

ИНВЕРТИРОВАННОМ МИКРОСКОПЕ  



МЕТОД ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ МИКРОСКОПИИ 

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ МИКРОСКОП  



МЕТОД ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ МИКРОСКОПИИ 

КЛЕТКИ КУЛЬТУРЫ СПЭВ.                 

ОКРАСКА РОДАМИНОМ  

фото Е.А. Александровой  



МЕТОД 
ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ 

МИКРОСКОПИИ 

МЕТОД  ФАЗОВО-
КОНТРАСТНОЙ 
МИКРОСКОПИИ 

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ 

фото Е.А. Александровой  



МЕТОД ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ МИКРОСКОПИИ. 

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ МИКРОСКОП 



ФОТОГРАФИИ С ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО 

МИКРОСКОПА 

МЕТОД ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ МИКРОСКОПИИ. 

эритромицин витамин С 



СКАНИРУЮЩИЙ КОНФОКАЛЬНЫЙ  
МИКРОСКОП 



СКАНИРУЮЩИЙ КОНФОКАЛЬНЫЙ  
МИКРОСКОП. ФОТОГРАФИИ. 

клетки 

кишеч-

ника 

мыши 

клетки 

почки 

мыши 

клетки 

CHO 

мышеч-

ные 

волокна 

кролика 



МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

бинокуляр 

монитор 

компьютера 
объективы 

конденсор 

фотокамера 

осветительная система 



СВЕТОВАЯ 

МИКРОСКОПИЯ. 

ЭЛЕКТРОННАЯ 

МИКРОСКОПИЯ. 

МИКРОФОТОГРАФИИ. 

Занятие №1.               

Методы клеточной 

биологии. 



ПРЕПАРАТ КРОВИ ЛЯГУШКИ. 
увеличение 100х 

гранулоциты 

эритроциты 

лимфоциты 



ПРЕПАРАТ КРОВИ ЛЯГУШКИ. 
увеличение 100х 

МЕТОД  ФАЗОВО-КОНТРАСТНОЙ 
МИКРОСКОПИИ 

МЕТОД  ШИРОКОПОЛЬНОЙ 
МИКРОСКОПИИ 



серозная 

оболочка 

мышечная 

оболочка 

подслизистая 

основа 

основания 

ворсинок 

 СТРОЕНИЕ КИШКИ АКСОЛОТЛЯ 
увеличение 20х 



 СТРОЕНИЕ КИШКИ АКСОЛОТЛЯ. 

Продольный срез ворсинки.  Увеличение 20х. 

столбчатые 

эпителиоциты 
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бокаловидный 

экзокриноцит 

просвет 

кишки 

лимфатическая 

и сосудистая 

сеть 

клетки-

предшественни-

цы основных 

клеток эпителия 

кишки 



 СТРОЕНИЕ КИШКИ АКСОЛОТЛЯ 
увеличение 100х 

гликокаликс 

столбчатый 

эпителиоцит 

эритроциты 

рыхлая  

волокнистая 

соединительная 

ткань 

гладкие 

мышечные 

клетки 



 СТРОЕНИЕ КИШКИ АКСОЛОТЛЯ 
увеличение 100х 

бокаловидный 

экзокриноцит 

слизь, 

выделяемая 

бокаловидным 

экзокриноцитом 

столбчатые 

эпителиоциты 

лимфатическая 

и сосудистая 

сеть 



русская пословица 

КТО С ТРУДОМ В ЛАДУ, ТОТ И С 

ОТДЫХОМ НЕ В СПОРЕ 


